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Аннотированная программа учебной дисциплины: История 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Археология 
Архивоведение 
Вспомогательные исторические дисциплины 
История 
История мировой и отечественной культуры 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы методики преподавания истории 
Архивоведение 
Архивоведение Кировской области 
Вспомогательные исторические дисциплины 
История 
История педагогики и образования 
История Средних веков 
Источниковедение 
Политическая культура 
Политическая философия 
Политические деятели России в ХХ веке 
Преддипломная практика 
Современные политические системы 
Философия 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «История» относится к Базовой части 
Гуманитарного, социального и экономического цикла ООП ВПО. 
Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
которые они получили в процессе изучения школьных 
дисциплин «История России», «Всеобщая история», «Новая и 
новейшая история России и зарубежных стран», 
«Обществознание», «Мировая художественная культура» и 
элективных курсов.  
Логически и содержательно-методически она взаимосвязана с 
другими частями ООП. Изучение учебной дисциплины “История” 
готовит студентов к успешному усвоению других гуманитарных 
дисциплин из базовой, вариативной и выбираемой частей ООП: 
«Философия», «Политология», «Основы права / Социальная 
политика», «История педагогики и образования».  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов 
комплексное представление о культурно-историческом  
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; сформировать систематизированные знания об 
основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации.  

Задачи учебной Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 
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дисциплины умений и навыков личности:  
• понимание гражданственности и патриотизма как 
преданности своему Отечеству, стремления своими действиями 
служить его интересам, защите национальных интересов России;  
• знание движущих сил и закономерностей исторического 
процесса; места человека в историческом процессе, 
политической организации общества;  
• воспитание нравственности, морали, толерантности;  
• понимание многообразия культур и цивилизаций в их 
взаимодействии, многовариантности исторического процесса;   
• понимание места и роли области деятельности 
выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими 
социальными институтами;  
• способность работы с разноплановыми источниками; 
способность к эффективному поиску информации и критике 
источников;  
• навыки исторической аналитики: способность на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления в России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма;  
• умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  
• творческое мышление, самостоятельность суждений, 
интерес к отечественному и мировому культурному и научному 
наследию, его сохранению и преумножению.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. История России с древнейших времён до наших дней 
Модуль 2. СРС 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2;  
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